
Совместные игры для детей и родителей 
 

Ребенок учится лишь у тех, кого 

любит, кому доверяет, кого не боится. А это 

значит, что именно родители, являются его 

самыми лучшими учителями.  Обучение 

детей родителями формирует хорошие 

доверительные отношения между ними, 

оказывает положительное влияние на 

развитие ребенка и приучает его 

сотрудничать, стимулирует всестороннее 

развитие ребёнка. Ребенок чувствует 

любовь и заботу со стороны родителей, заинтересованность в его успехах. 

Представленные игры, можно легко использовать в домашних условиях, во 

время прогулки, в путешествии и т.д 

 

«Что пропало?» 

В данной игре взрослый на столе раскладывает перед ребенком различные 

предметы: карандаши, ручки, счетные палочки, мелкие игрушки и так далее. 

Затем он просит ребенка закрыть глаза, а сам в это время убирает со стола какую-

либо вещь. Когда ребенок открывает глаза, взрослый просит его назвать 

исчезнувший предмет. Эту игру можно немного преобразовать и выкладывать на 

столе однозначные, но разноцветные предметы (например, карандаши), и так же 

просить ребенка определить, какого цвета карандаш исчез. 

 

 «Нарисуй так же» 

Взрослый рисует на листочке бумаги 

несколько простых геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник), 

показывает ребенку в течение 1 минуты, затем 

убирает листок и просит ребенка нарисовать на 

чистом листочке то, что он только что видел, 

причем в такой же последовательности. 

 

Упражнение «Найди и вычеркни» 

Цель: развивать устойчивость зрительного внимания. 

Условия. Ребенку дается небольшой текст (газетный, журнальный) и 

предлагается, просматривать каждую строчку, зачеркнуть какую-либо букву 

(например, «А»). Фиксируется время и количество ошибок. 

Для тренировки распределения и переключения внимания инструкцию 

можно изменить. Например, «В каждой строчке зачеркни букву «а», а 

букву «б» подчеркни»; «Зачеркни букву «а», если перед ней стоит буква «н», и 

подчеркни букву «а», если перед ней стоит буква «л»». Фиксируется время и 

ошибки. 



Примечание. Результаты ежедневно следует отмечать на графике. 

Необходимо проанализировать, как изменяется результативность. Если взрослый 

все делал правильно, то должно быть улучшение результатов. Нужно ознакомить 

с ними ребенка, порадоваться вместе с ним. 

 

Игра «Собери слова» 
Цель: развивать слуховое внимание. 

Условия. Взрослый называет слово по буквам, выдерживая паузу между 

каждой буквой (Д-О-М) от 3 до 15 секунд и более 

(это затрудняет целостность восприятия слова). Ребенок должен 

внимательно выслушать и назвать слово целиком. 

 

 «Кто за кем?» 

Цель: развивать зрительную память. 

Условия. В этой игре детям необходимо угадать, что изменилось. Взрослый 

раскладывает за ширмой от трех до пяти игрушек. Затем отодвигает ширму и 

предлагает детям запомнить порядок расположения игрушек. Меняет игрушки 

местами (сначала одну, затем две, три). Дети должны отгадать, что изменилось, 

и восстановить прежний порядок расположения игрушек. 

Примечание. Усложнение игры – постепенное увеличение числа игрушек, 

которые меняются местами. 

 

Игра «Угадай» 

Цель: формирование умения думать и анализировать, обогащение речи, 

развития творческого мышления, воображения, памяти. 

Правила игры: Предложите ребенку угадать предмет, описываемый вами, 

на заданную тему. Потом пусть попробует описать предмет ребенок, а вы 

отгадываете! 

 

Игра «Назови ласково» 

Цель: формирование навыков словообразования. 

Правила игры: Родитель называет любое слово, а ребенок должен назвать 

его ласково, например, морковь - морковочка, тарелка-тарелочка и т. д. 

Игра «Сортируем игрушки» 

Цель: развитие мышление ребенка.  

Разложите на полу перед малышом много различных игрушек. Начните 

сортировать, например, по размеру, привлекайте и малыша. Можно сортировать 

игрушки по цвету или качеству (музыкальные, движущиеся, мягкие). Способ 

сортировки может подсказать и сам малыш. 

 

Игра «Волшебный мешочек» 

Цель: развивать не только мыслительные процессы, но и повышать 

уровень тактильного восприятия.  

В специально подготовленный мешочек или сумочку родитель складывает 

предметы, хорошо знакомые ребенку, такие, чтобы их можно было пощупать и 



понять, что находится в руках. Среди них могут быть хорошо узнаваемые 

игрушки и предметы или новые. Ребенок запускает руку в мешочек и, изучая 

предмет вслепую, отгадывает, что он нашел. 

 

Игра «Далеко — близко». 

Такая игра с детьми подойдет как для дома, так и для прогулки. 

Попросите ребенка рассмотреть окружающие его предметы. Задавайте вопросы, 

что находится впереди, сзади, справа слева, что находится далеко, а что близко? 

Затем попросите малыша повернуться (на 90 градусов, и спросите, что 

изменилось? 

 

 


